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В Поморье отмечается повышенный интерес населения, В Поморье отмечается повышенный интерес населения, властей властей 
и общественников к состоянию электросетей. Главная причинаи общественников к состоянию электросетей. Главная причина  ––  
обращения жителей региона по поводу перебоев в подаче обращения жителей региона по поводу перебоев в подаче 
электроэнергии, качества оказания этой услуги. С гендиректором электроэнергии, качества оказания этой услуги. С гендиректором 
ООО «Электрические ООО «Электрические сети» Николаем РАСПУТИНЫМ сети» Николаем РАСПУТИНЫМ 
обсуждаем наиболее эффективные пути решения обсуждаем наиболее эффективные пути решения проблем.проблем.
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Эхо недели

На прошедшей 23 марта сессии 
регионального парламента губернатор 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ выступил 
с ежегодным отчетом о деятельности 
областного правительства за 2021 год. Среди 
основных тем – реализация национальных 
проектов в Поморье. Отдельное внимание 
Александр Витальевич уделил системе 
здравоохранения, строительству, развитию 
инфраструктуры и поддержке бизнеса.

«Готовясь к док ла ду 
о работе своей команды 
в 2021 году, сравнивая пока-
затели с 2020-м, я убедился: 
несмотря на пандемию, мы 
стали только сильнее. Ар-
хангельской области уда-
лось продвинуться вперед 
практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности. При 
этом, безусловно, оценки 
за работу нам могут ставить 
только жители нашего реги-
она и Президент Российской 
Федерации – мне как долж-
ностному лицу», – отметил 
в начале своего выступле-
ния Александр Цыбульский.

СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ 

ЖИТЕЛЕЙ

Вопросы сбережения 
здоровья жителей регио-
на губернатор назвал са-
мыми главными. В течение 
2021 года Архангельской об-
ласти удавалось эффектив-
но противостоять коронави-
русу: правильно маршрути-
зировать пациентов, опера-
тивно реагировать на вызо-
вы и более качественно ле-
чить заболевших. В корот-
кие сроки в Архангельске 
был развернут инфекцион-
ный госпиталь на 500 мест. 
Много сил и средств направ-
лено на профилактику за-
болевания, и прежде всего 
на вакцинацию.

В целом в 2021 году фи-
нансирование системы 
здравоохранения соста-
вило 38 млрд 376 млн руб-
лей – это примерно треть 
всех расходов бюджета ре-
гиона. В 2020-м на это на-
правление было выделено 
24,5 млрд, а годом ранее – 
17,5 млрд руб лей.

В 2021-м стартовала 
программа модернизации 
первичного звена здраво-

охранения, и уже в первый 
год работы удалось добить-
ся впечатляющих результа-
тов. В частности, в регио-
не начали работать семь 
новых ФАПов и одна поли-
клиника, стартовало строи-
тельство пристройки к боль-
нице в Мезени, поликлини-
ки Котласской ЦГБ, больни-
цы на Соловках. В декабре 
после капитального ремонта 
открылась детская поликли-
ника в городе Мирном – про-
ведение работ на этом объ-
екте контролировал лично 
глава региона.

Продолжается реализа-
ция нацпроекта «Здравоох-
ранение». Наибольший объ-
ем средств в 2021 году на-
правлен на строительство 
лечебно- диагностического 
комплекса Архангельской 
областной детской клини-
ческой больницы имени 
П. Г. Выжлецова – более 1,1 
млрд руб лей.

ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА

«Одним из основных по-
казателей развития регио-
на является объем строи-
тельных работ. Строитель-
ство – мультиплицирующая 
отрасль, которая дает ра-
боту большому количеству 
сопутствующих направле-
ний, – отметил глава регио-
на. – В 2021 году на строи-
тельство объектов было на-
правлено 6,2 млрд руб лей. 
Построены и введены в экс-
плуатацию 19 социальных 
объектов. Возведение объ-
ектов социальной направ-
ленности шло, в том числе, 
в рамках национальных про-
ектов. В 2021-м начата ак-
тивная фаза строительства 
еще ряда объектов, плано-
вый ввод в эксплуатацию ко-
торых намечен на этот год».

Крайне важная тема для 
нашего региона – переселе-
ние людей из ветхого и ава-

рийного жилья. В прошлом 
году по прямому поруче-
нию Президента РФ Архан-
гельская область получила 
на эти цели почти 17 млрд 
руб лей. Средства плани-
руется направить на стро-
ительство новых домов, 
а также на выплату ком-
пенсаций собственникам 
квартир в аварийных до-
мах, признанных таковыми 
до 2017 года.

«Вопрос о финансиро-
вании решен. Задача стро-
ителей – в ускоренном тем-
пе, к осени 2024 года, по-
строить 220 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Кро-
ме того, мы серьезным об-
разом увеличили расходы 
на выкуп аварийного жилья 
у собственников. Наращи-
вая объемы строительства 
и выкупа, мы сможем за три 
ближайших года расселить 
376 тысяч кв. метров ава-
рийного жилья», – расска-
зал Александр Цыбульский.

В целом, с учетом ком-
мерческого и индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, в Архангельской об-
ласти в 2021 году обеспе-
чен ввод почти 423 тысяч 
квад ратных метров ново-
го жилья. Это на 20% боль-
ше, чем в 2020 году, и почти 
на 30% превышает целевой 
показатель, установленный 
Минстроем России для Ар-
хангельской области.

ПОВЫШАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ

«Дороги и транспорт – 
еще одно направление на-
шей работы, оказывающее 
влияние как на качество 
жизни в регионе, так и на его 
экономику», – подчеркнул гу-
бернатор.

В 2021 году в регионе от-
ремонтировали 263,3 км до-
рог регионального и мест-
ного значения – это более 
чем на 50 км больше пока-
зателя 2020 года. Работы 
были проведены, в том чис-
ле, в рамках дорожного нац-
проекта.

Стартовал капитальный 
ремонт первого участка ав-
тодороги Архангельск – Оне-
га протяженностью 16,4 км. 
Напомним, эта трасса дав-
но нуждалась в качествен-
ном обновлении. В 2020 году 
благодаря усилиям губер-
натора решение проблемы 

сдвинулось с мертвой точ-
ки: на этот объект выделе-
ны средства из федераль-
ного бюджета. Ремонт пер-
вого участка автодороги за-
вершится в ноябре текуще-
го года.

В Архангельской обла-
сти на внутренних марш-
рутах активнее стали ис-
пользовать комфортабель-
ные рельсовые автобусы. 
В 2021 году новые РА-3 нача-
ли курсировать еще по трем 
направлениям.

На предприятии «Крас-
ная кузница» начато строи-
тельство четырех новых пас-
сажирских судов ледового 
класса. Их планируется за-
действовать в Архангельске 
и Онеге.

В регионе развиваются 
и авиаперевозки. Организо-
ваны три межрегиональных 
маршрута по субсидируе-
мым тарифам, которые свя-
зывают Архангельск с Крас-
нодаром, Казанью и Сочи. 
Кроме того, запланирова-
на реконструкция аэропор-
та Архангельск: финанси-
рование по федеральному 
проекту составит больше 
7 млрд руб лей. Основные 
работы планируется начать 
в 2023 году.

АКЦЕНТ НА ЭКОЛОГИИ

Архангельская область – 
в тройке регионов – лиде-
ров России по проведению 
лесоустройства. В тече-
ние трех лет планируется 
актуализировать эти дан-
ные на 80% территории ле-
сов Архангельской области. 
Лесоустройство пройдет 
на площади больше 19 млн 
гектаров.

«Я уже два года занима-
юсь этими вопросами, и нам 
удалось серьезно продви-
нуться вперед. Архангель-
ская область – один из ос-
новных лесопромышлен-
ных регионов страны, и мы 
должны четко понимать ка-
чество и объемы ресурса, 
с которым работаем. Это 
дает возможность прини-
мать правильные управ-
ленческие решения», – под-
черкнул Александр Цыбуль-
ский.

В Архангельской области 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия» проводятся меропри-
ятия по воспроизводству ле-
сов.

«По итогам 2021 года ле-
совосстановление выполне-
но на площади практически 
80 тысяч гектаров. Однако 
с учетом агрессивного – в хо-
рошем смысле этого слова – 
освоения лесов нужно се-
рьезно увеличивать темпы 
лесовосстановления», – уве-
рен глава региона.

Сохраняет свою актуаль-
ность в Архангельской обла-
сти и экологическая повест-
ка в сфере обращения с ТКО.

«В 2021 году мы доби-
лись серьезных успехов 
в части изменения подхо-
дов к реализации реформы 
в сфере обращения с ТКО: 
стали инициаторами пред-
ложений, которые в самое 
ближайшее время будут 
реа лизованы в четырех ре-
гионах, в том числе в нашем. 

Вся инфраструктура систе-
мы будет построена за счет 
федеральных средств: Ар-
хангельская область полу-
чит 6 млрд руб лей, – уточ-
нил Александр Витальевич. – 
Благодаря реализации этой 
инициативы мы сможем по-
лучить современную систе-
му обращения с отходами 
не в 2030 году, а на пять лет 
раньше».

Создание объектов си-
стемы будет вестись под 
жестким государственным 
и общественным контролем.

ПОМОГАЯ БИЗНЕСУ

В 2021 году в Помо-
рье продолжалась работа 
по поддержке наиболее по-
страдавших в период панде-
мии отраслей бизнеса, нача-
тая годом ранее.

«Несмотря на снимае-
мые ограничения, сохранен 
практически весь набор мер 
поддержки бизнеса. В кон-
це года было принято еще 
одно важное решение – 
о снижении налоговых ста-
вок по УСН для ряда отрас-

лей, а также льготы по на-
логу на имущество. Этими 
преференциями смогут вос-
пользоваться больше 6,5 ты-
сячи предпринимателей Ар-
хангельской области», – под-
черкнул глава региона

Отдельно А лександр 
Цыбульский остановился 
на поддержке предприни-
мательства и предприятий 
в условиях введенных про-
тив России санкций.

«Правительство России, 
оперативно отреагировав 
на этот вызов, приняло це-
лый ряд решений по упро-
щению условий ведения 
бизнеса. И я бы хотел обра-
титься ко всем вам: если ви-
дите, что  какие-либо из вве-
денных мер не реализуются 
на местах, прошу оператив-
но меня лично об этом про-
информировать, – сказал гу-
бернатор, обращаясь к де-
путатам областного Собра-
ния. – Сегодня самое глав-
ное – не нарушить те обяза-
тельства, которые мы взя-
ли на себя перед бизнесом 
в регионе».

Стратегия: Губернатор выступил с ежегодным отчётом на сессии регионального парламента

«Мы стали только сильнее»

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

МНЕНИЯ

Олеся СТАРЖИНСКАЯ, заместитель 

председателя Правительства 

Архангельской области:

– Александр Витальевич назвал са-
мые значимые результаты работы в сфе-
ре сохранения здоровья граждан и пре-
доставления мер социальной поддерж-
ки. Приоритетным направлением государ-
ственной социальной политики для нас 
была и остается поддержка семей с деть-
ми. В 2021 году реализован пакет новых 
мер и усовершенствованы уже существую-
щие. Социальный блок правительства ре-
гиона решал большое количество слож-
ных задач. Командная работа и выстроен-
ное межведомственное взаимодействие 
позволили ответить на современные вы-
зовы и сохранить темпы преобразований.

Ирина ФРОЛОВА, заместитель 

председателя комитета областного 

Собрания по лесопромышленному 

комплексу, природопользованию 

и экологии:

– Неактуальность информации о ле-
сах негативно отражается на подготовке 
планово- нормативных документов лесно-
го хозяйства и лесопользования. Учиты-
вая значимость темы, глава региона Алек-
сандр Цыбульский добился подготовки 
нового плана лесоустройства Архангель-
ской области. Подготовленный план полу-
чил поддержку со стороны органов вла-
сти и представителей бизнеса. Документ 
предусматривает проведение работ в при-
оритетном порядке до 2024 года на общей 
площади более 20 миллионов гектаров.

Виктор ЗАРЯ, председатель 

комитета по жилищной политике 

и коммунальному хозяйству 

областного Собрания депутатов:

– Благодаря грамотному управлению 
губернатора и правительства удалось 
изыскать необходимые ресурсы, принять 
свое временные решения и выполнить по-
ставленные задачи. В частности, удалось 
ускорить темпы переселения граждан 
из аварийного жилья. Те дома, что были 
признаны аварийными до 2017 года, будут 
расселены до 2025 года, вполне возмож-
но – с опережением графика.
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Подробности

На мартовской сессии депутаты Архангельского областного 
Собрания внесли изменения в областной бюджет на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов. Так, доходы региональной 
казны на текущий год увеличились на 1,9 млрд руб лей. В частности, 
Архангельская область получила 1 млрд руб лей на финансирование 
дорожной деятельности, еще 923,8 млрд руб лей составили 
безвозмездные поступления от ПАО «Газпром».

Увеличение доходной 
части позволило направить 
дополнительные средства 
на строительство школ, дет-
ских садов, объектов комму-
нальной и транспортной ин-
фраструктуры, переселение 
граждан из аварийного жи-
лья и другие важные направ-
ления. В целом расходы об-
ластного бюджета выросли 
на 3,6 млрд руб лей.

«Как и планировали, бу-
дем продолжать строи-
тельство всех социальных 
объектов и дорожной ин-
фраструктуры. Чуть мень-
ше двух миллиардов руб-
лей направят на регулиро-
вание тарифов на услуги 
ЖКХ, а на повышение опла-
ты труда работникам бюд-
жетной сферы – в соответ-
ствии с указами Президен-
та РФ 2022 года – 598 мил-
лионов руб лей», – подчер-
кнул председатель коми-

тета областного Собра-

ния по вопросам бюдже-

та, финансовой и нало-

говой политике Сергей 

МОИСЕЕВ.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

УВЕЛИЧИЛИ

Дополнительное финан-
сирование получат социаль-
ные стройки региона: школа 
в поселке Шалакуша Нян-
домского района (103 млн 
руб лей), детсад на 120 мест 
в поселке Малошуйка Онеж-
ского района (57 млн руб-
лей). На строительство ка-
нализационных очистных со-
оружений в поселке Приво-
дино Котласского района на-
правят 582 млн руб лей.

«Значительная часть 
средств пойдет на увеличе-
ние дорожного фонда Архан-
гельской области. Благодаря 
принятым поправкам он со-
ставит 12,7 миллиарда руб-
лей. Это деньги на ремонт 
и строительство дорог и мо-
стов. В частности, на возве-
дение моста через Николь-
ское устье Северной Двины 
в Северодвинске дополни-
тельно выделено 195 милли-
онов руб лей. Почти 834 мил-
лиона руб лей пойдет на про-
должение строительства до-
роги на Онегу, – пояснила 
заместитель председате-

ля Архангельского област-

ного Собрания Надежда 

ВИНОГРАДОВА. – Принятие 
этих поправок очень важно, 
особенно учитывая непро-
стую внешнеполитическую 
ситуацию: они позволят вла-
стям региона выполнить все 
взятые на себя социальные 
обязательства».

Н а п р о е к т и р о в а н и е 
и строительство наплавно-
го поста на остров Бревен-
ник в областном бюджете 
предусмотрели 74 млн руб-

лей. С учетом софинансиро-
вания из городского бюдже-
та затраты на обустройство 
переправы составят более 
133 млн руб лей.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ 

ПОПРАВКИ

В Архангельской области 
продолжится ремонт куль-
турных, спортивных и меди-
цинских учреждений. На эти 
направления также запла-
нированы дополнительные 
средства.

«Сегодня идет ремонт 
бассейнов в Северодвинске: 
в школе № 28 работы уже на-
чаты, и мы надеемся завер-
шить их в этом году. Также 
будет оказана поддержка 
ряду медицинских учреж-
дений, – рассказал заме-
ститель председателя Ар-

хангельского областного 

Соб рания депутатов Алек-

сандр ДЯТЛОВ. – В даль-
нейшем предполагаем вый-
ти с инициативой о форми-
ровании «народного бюд-
жета», который можно бу-
дет направить на реализа-
цию предложений граждан. 
В частности, в Северодвин-
ске планируем строитель-
ство парка у церкви на прос-
пекте Победы: на реализа-
цию этой инициативы тре-
буется 18 млн руб лей. Ве-
дем переговоры с Прави-
тельством Архангельской 
области».

На ремонт гаражных бок-
сов пожарной части в по-
селке Боброво в област-
ном бюджете запланирова-
но 9,9 млн руб лей, еще 5 млн 
руб лей – на ремонты пожар-
ных частей.

Также поправками пред-
усмотрены субвенции в раз-
мере 175 млн руб лей мест-
ным бюджетам на предо-
ставление жилых поме-
щений дет ям- сиротам. 
А на строительство много-
квартирных домов для пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилфонда допол-
нительно выделят 243 млн 
руб лей.

«Возник рост цен на не-
продовольственные това-

ры. Сметная стоимость ра-
бот, которые запланирова-
ны на текущий год, в зна-
чительной степени увели-
чилась. В связи с чем Пра-
вительство Архангельской 
области вышло с инициа-
тивой пересмотреть неко-
торые позиции, в том числе 
за счет увеличения государ-
ственного долга. Но с учетом 
реалий, в которых мы сей-
час живем, это вынужден-
ная мера», – подчеркнул де-

путат Архангельского об-

ластного Собрания Алек-

сандр ФЕДОРКОВ.

В результате принятых 
изменений доходы областно-
го бюджета на 2022 год в це-
лом составят 119,4 млрд руб-
лей, расходы установлены 
на уровне 128,9 млрд руб лей.

ИЗ АРКТИКИ – НА ЮЖНОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ

Так же на мартовской 
сессии депутаты в первом 
чтении приняли законопро-
ект, предусматривающий 
механизм реализации по-
становления Правитель-
ства РФ о бесплатном от-
дыхе школьников из Аркти-
ческой зоны России.

Напомним, с 2022 года 
учащиеся 5–8 классов об-
щеобразовательных школ 
«арктических» регионов 
смогут бесплатно отдыхать 
на курортах России. В пере-
чень включены детские ла-

геря на Черноморском по-
бережье Краснодарского 
края, в Крыму и в Севасто-
поле, на побережье Азовско-
го, Каспийского и Японского 
морей, а также в Республи-
ке Адыгея и на курортах Кав-
казских Минеральных Вод.

В нашем регионе к Арк-
тической зоне относятся Ар-
хангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, Новая Земля, 
Приморский, Мезенский, 
Лешуконский и Пинежский 
районы. В соответствии 
с региональным законопро-
ектом школьники, прожива-
ющие на этих территориях, 
получат право на путевки, 
бесплатный проезд к месту 
отдыха и обратно.

«Программа рассчитана 
на срок с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года. 
По предварительным под-
счетам, бесплатно отдох-
нуть на южных курортах 
смогут около 1400 человек. 
В нынешних условиях это, 
безусловно, поможет роди-
телям решить вопрос с от-
дыхом и оздоровлением 
детей на юге», – подчерк-
нула председатель Архан-

гельского областного Со-

брания Екатерина ПРОКО-

ПЬЕВА.

При этом воспользовать-
ся правом на оплачиваемый 
отдых можно не чаще одного 
раза в год. Его длительность 
может составлять от 7 до 21 
дня.

«Предусмотрена оплата 
стоимости услуг для сопро-
вождающих организован-
ные группы детей из Арк-
тической зоны РФ до дет-
ских оздоровительных ла-
герей и обратно. Расходы 
на оплату путевок и про-
езд детей будут финанси-
роваться из федерально-
го и областного бюджетов, 
на проезд сопровождаю-
щих – за счет региона», – по-
яснила депутат Архангель-

ского областного Собра-

ния Ольга ВИТКОВА.

О ф о р м и т ь  п у т е в к у, 
представив необходимые 
документы, можно в учреж-
дении социальной защиты 
населения лично, через сайт 
«Госуслуги» или с помощью 
почтового отправления.

«Законопроектом пред-
усмотрены и другие изме-
нения. В частности, ребя-
та старше шести с полови-
ной лет, которые еще не по-
сещают школы, с 2022 года 
тоже могут отдыхать в дет-
ских оздоровительных лаге-
рях», – добавила член коми-

тета по культурной поли-

тике, образованию и на-

уке Архангельского об-

ластного Собрания Татья-

на СЕДУНОВА.

ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС

Влияние экономических 
санкций на системообразу-
ющие предприятия и пред-
принимателей остается 
в фокусе внимания регио-
нальных парламентариев. 
Санкции существенно уда-
рили по системообразую-
щим предприятиям регио-
на: в Архангельской области 
их 71, девять включены в фе-
деральный перечень. В свя-

зи с нарушением логистиче-
ских цепочек компании вы-
нуждены в срочном поряд-
ке искать замену иностран-
ным поставщикам и покупа-
телям. Более стабильное по-
ложение отмечается в сфе-
ре машиностроения и су-
достроения, алмазодобы-
вающей промышленности, 
сложнее всего приходит-
ся предприятиям лесопро-
мышленного комплекса По-
морья.

«Экспортно ориентиро-
ванные предприятия – в чис-
ле основных налогоплатель-
щиков бюджета. Недополу-
ченные доходы могут в ито-
ге отразиться на качестве 
жизни в регионе. Поэтому 
важно, что сегодня пред-
приятиям со стороны го-
сударства, региональных 
властей оказывается все-
сторонняя поддержка, – от-
метил председатель ко-

митета Архангельско-

го областного Собрания 

по экономике, предпри-

нимательству и инвести-

ционной политике Алек-

сандр ФРОЛОВ. – Пробле-
мы, связанные с поставками 
и логистикой, предприятия 
в большинстве своем реша-
ют самостоятельно. Думаю, 
в течение двух-трех месяцев 
бизнес сможет полноценно 
перестроиться».

Серьезно пострадала 
от санкций и роста стоимо-
сти материалов строитель-
ная отрасль.

«Одна из важнейших за-
дач для жилищного строи-
тельства – сохранить устой-
чивый сбыт своей продук-
ции. На 80–90% он обеспе-
чен за счет ипотечного кре-

дитования. Это направление 
важно поддержать, – доба-
вил Александр Фролов. – 
Есть трудности и с реали-
зацией госзаказов. Сказы-
ваются не только послед-
ствия экономических санк-
ций – проблемы начались 
еще ранее, когда суще-
ственно подорожали строй-
материалы. Некоторые ком-
пании заходили на объекты 
год-полтора назад, и се-
годня их сметы уже не акту-
альны. К счастью, появился 
механизм пересмотра кон-
трактной стоимости».

Вместе с тем под удар 
попали и субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства. Ряд мер поддерж-
ки введен на федеральном 
уровне. Действуют и реги-
ональные меры поддерж-
ки: в конце 2021 года об-
ластные депутаты одобри-
ли предоставление нало-
говых преференций по УСН 
для 21 отрасли экономики. 
Сейчас за поддержкой об-
ращаются предпринимате-
ли других сфер.

«Нужно очень внима-
тельно и взвешенно к это-
му подходить, оценить все 
наши возможности, в том 
числе с точки зрения испол-
нения бюджета. Безусловно, 
необходимо искать различ-
ные решения для стабиль-
ной работы малого и сред-
него бизнеса, крупных пред-
приятий, сделать все, что-
бы сохранить рабочие ме-
ста. Этим мы и будем зани-
маться совместно с регио-
нальным правительством», – 
под ытожил Сергей Моисеев.

Анастасия

НЕЗГОВОРОВА

Депутатский портфель: В Архангельской области распределили дополнительные доходы бюджета

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 

председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов:

– Нельзя допустить того, чтобы уже 
начатые проекты были приостановлены. 
Поэтому любая дополнительная копейка, 
появившаяся в бюджете, направлена ис-
ключительно на те позиции, которые важ-
ны для людей: лекарственное обеспече-
ние, вопросы, связанные с переселени-
ем из аварийного жилья. Заложено более 
миллиарда руб лей на продолжение про-
граммы переселения, причем как на стро-
ительство новых объектов, так и на выкуп 
помещений у собственников. Мы точечно 
перераспределяем средства, чтобы реа-
лизовать намеченные планы.

В приоритете – строительство 
и социальная сфера
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Энергетика

В Архангельской области отмечается 
повышенный интерес населения, органов 
власти, общественников и депутатов 
к состоянию электрических сетей. Главная 
причина – массовые обращения жителей 
региона по поводу перебоев в подаче 
электроэнергии, качества оказания 
этой услуги. С генеральным директором 
ООО «Электрические сети» Николаем 
РАСПУТИНЫМ мы обсуждаем наиболее 
эффективные пути решения этих проблем.

Сегодня ООО «Электри-
ческие сети» обслуживает 
более 500 км электрических 
сетей региона, 180 транс-
форматорных подстанций. 
Это как собственные, так 
и арендованные сети в 13 
муниципальных образова-
ниях Архангельской обла-
сти. На предприятии рабо-
тает более 100 человек.

– Николай Алексеевич, 

как известно, проблем 

в региональной электро-

энергетике множество: 

и ветхое состояние се-

тей, и отсутствие финан-

сирования, и высокие та-

рифы на электричество. 

Какая, на ваш взгляд, яв-

ляется ключевой для на-

шей области? Где та ни-

точка, за которую необхо-

димо потянуть, чтобы рас-

крутить весь клубок?

– Если говорить о се-
тях низкого напряжения (6–
10 кВ и 0,4 кВ), одна из ос-
новных проблем заключа-
ется в том, что линии элек-
тропередачи, расположен-
ные в глубинке, должным об-
разом не инвентаризованы 
и не включены в системное 
сетевое обслуживание. По-
ясню свои слова. Во-первых, 
глубинка – это практически 
вся остальная Архангельская 
область за пределами кон-
гломерации Архангельск – 
Новодвинск – Северодвинск 
и других городов областного 
значения, то есть 21 район, 
237 сельсоветов.

Во-вторых, что касается 
системного обслуживания, 
речь идет о том, что в райо-
нах много бесхозяйных и не-
учтенных сетей. Те же сети, 
которые установлены и на-
ходятся на балансе муници-
пальных образований, об-
служиваются силами муни-
ципальных электропредпри-

ятий или переданы в аренду 
частным сетевым органи-
зациям. Не хватает средств 
для проведения нормально-
го ремонта, не говоря уже 
о серьезной модернизации. 
Частные сетевые предпри-
ятия обслуживают арендо-
ванные муниципальные сети 
по остаточному принципу, 
что понятно: никто не хочет 
инвестировать в чужие акти-
вы. Не хватает необходимой 
техники, оборудования, со-
временных расходных мате-
риалов. Не хватает специа-
листов.

В с е г о в  А рх а н г е л ь -
ской области электросе-
ти обслуживают более 25 
организаций, большин-
ство из которых, не обла-
дая необходимыми чело-
веческими и материально- 
техническими ресурсами, 
попросту выживают. При та-
ком положении вещей впол-
не естественно, что большая 
часть электросетей в нашем 
регионе обветшала до край-
ней степени и средний износ 
линий электропередачи 6–10 
и 0,4 кВ превышает 80%.

Как результат – жители 
районов Архангельской об-
ласти, объекты социальной 
инфраструктуры, производ-
ственные и торговые пред-
приятия постоянно испыты-
вают на себе перебои с по-
дачей электричества. Све-
жий пример: конец прошло-
го года и первый месяц ны-
нешнего, когда всю область 
лихорадило от массовых от-
ключений электричества 
на срок, значительно пре-
вышающий установленные 
нормативы (не более суток).

О каком развитии бизне-
са, о какой комфортной сре-
де обитания можно говорить 
в таком случае? И причина, 
еще раз подчеркну, не в де-
фиците электроэнергии, 

хотя в Архангельской обла-
сти он есть, и даже не в со-
стоянии электрических се-
тей (это, скорее, следствие), 
а в принципиальном подхо-
де к обслуживанию элек-
тросетевого хозяйства. 
Не имея полной картины 
о наличии и состоянии сетей 
и, соответственно, испыты-
вая катастрофический дефи-
цит в ресурсах – это и финан-
сы, и техника, и люди, – раз-
розненные муниципальные 
электропредприятия и част-
ные сети-арендаторы вы-
нуждены работать по прин-
ципу «гашения пожара»: 
устранять аварии и обрывы 
проводов, когда они возни-
кают.

Тогда как системное об-
служивание электрических 
сетей предполагает посто-
янный мониторинг и работу 
на упреждение, которая от-
ражается в ремонтной и ин-
вестиционной программах, 
содержащих модернизацию 
изношенных сетей и проекты 
по возведению новых линий 
для технологического при-
соединения различных объ-
ектов.

– А почему не прово-

дится капитальный ре-

монт изношенных сетей, 

хотя бы там, где установ-

лен хозяин?

– Потому что этими хозя-
евами являются муниципаль-
ные образования, у которых 
нет собственных средств 
на такие работы. Не забудь-
те, что кроме всего прочего, 
на районных бюджетах лежит 
содержание других комму-
нальных сетей – водо- и те-
плоснабжения. В остроде-
фицитных районных бюд-
жетах есть средства толь-
ко на крайние случаи – ава-
рийные ремонты. Соответ-
ственно, в электрические 
сети районы не вкладывают-
ся десятилетиями. И это при 
том, что максимальный срок 
службы линии электропере-
дачи на деревянных опорах, 
а их подавляющее большин-
ство на районных сетях, со-
ставляет 10 лет. После чего 
говорить о проценте из-
носа некорректно: это уже 
не столб, а труха.

– Где же выход из сло-

жившейся ситуации?

– Необходимо на муни-
ципальном уровне прово-
дить полную инвентариза-
цию электрических сетей, 
не оставляя ни одного мет-
ра в бесхозяйном состоя-
нии, искать механизмы пе-
редачи электрических сетей 
в концессию или новому соб-
ственнику с обязательным 
требованием формирования 
инвестиционной программы, 
включать расходы на модер-
низацию в тариф и активно 
работать по восстановлению 
сетей, осуществляя постоян-
ный контроль со стороны му-
ниципальной власти.

– А есть ли сетевые 

компании, готовые взять-

ся за такую работу – при-

нять под свою ответствен-

ность многие километры 

обветшавших сетей, деся-

тилетиями пребывавших 

в бесхозном состоянии?

– Речь в данном случае 
должна идти о региональной 
сетевой компании, у которой 
все ресурсы сконцентриро-
ваны в области. Но посколь-
ку на сегодня целостной кар-
тины состояния электросете-
вого хозяйства, как я уже ска-
зал, в области нет, вести раз-

говор об этом рано. Необхо-
димо поставить на учет все 
муниципальные сети и кон-
солидировать их. Есть раз-
ные способы, как это можно 
реализовать. У нас достигну-
то взаимопонимание с мини-
стерством ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области, которое 

в настоящее время работает 
в этом направлении. Без об-
ластной поддержки районам 
вопрос не решить: на прове-
дение полной инвентариза-
ции сетей в муниципальных 
бюджетах не хватает средств, 
а в районах нет соответству-
ющих специалистов.

– Понимая имеющуюся 

картину состояния элек-

трических сетей Архан-

гельской области, какое 

место вы отводите в ней 

для вашего предприятия? 

Какие задачи ставите?

– Мы позиционируем 
себя как электросетевая ком-
пания полного цикла, работа-
ющая в своем регионе. Наш 
целевой потребитель – это 
как раз жители, организа-
ции и предприятия районов 
Архангельской области, под-
ключенные к муниципаль-

ным сетям и обслуживаемые 
по остаточному принципу.

Отдельная тема – элек-
троснабжение садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ. В Архангельской обла-
сти около 360 СНТ – по дан-
ным Архангельской регио-
нальной ассоциации крес-
тьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России 
(АККОР). Но в целом это 
огромное хозяйство, в кото-
рое вовлечено почти 100 000 
собственников. Поэтому про-
блема энергообеспечения 

СНТ – проблема региональ-
ного масштаба. Во многих са-
доводческих товариществах 
электрические линии нахо-
дятся в состоянии крайне-
го износа и не выдерживают 
постоянно растущей нагрузки 
на энергопотребление, а так-
же представляют собой повы-

Системный подход: В Поморье не должно быть бесхозяйных электросетей

Николай РАСПУТИН:

«Чтобы развивать электросети области, 
их надо консолидировать»

ПРОЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ООО «ЭЛСЕТИ»*

Объект Проект Срок исполнения

СНТ «Северодвинка», 
Приморский район

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 
«Речная сторона»

2022 – 2023 гг.

СНТ «Северодвинка», 
Приморский район

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 
«Лесная сторона»

2022 – 2023 гг.

с. Благовещенское 
Вельского района

Реконструкция ВЛ-10 кВ 2024 г.

п. Шунема Вельского 
района

Реконструкция ВЛ-10 кВ в 2024 – 2026 гг.

п. Шожма Няндомского 
района

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2022 – 2025 гг.

п. Тарза Няндомского 
района

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2023 – 2026 гг.

СНТ «Ягодник», 
Приморский район

Строительство КЛ-6 кВ, ТП-60,4 кВ, 
ВЛ-0,4 кВ

2024 – 2025 гг.

*Всего по перечисленным проектам будет реконструировано и вновь построено около 20 км электрических сетей
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Власть и общество

шенную опасность для жизни 
граждан, жилых и хозяйствен-
ных построек, которые в абсо-
лютном своем большинстве 
относятся к деревянным соо-
ружениям.

Есть несколько путей, идя 
по которым мы готовы консо-
лидировать электросетевое 
хозяйство под обслуживание 
ООО «Электрические сети».

Определенный объем се-
тей уже выявлен, поставлен 
на учет и принят на баланс 
муниципальными образова-
ниями. Эти сети никому даже 
не переданы в аренду, так 
и «висят» балластом на му-
ниципалитетах без средств 
и ресурсов для их содержа-
ния. Для приведения в по-
рядок таких сетей и вывод 
их в режим планового об-
служивания с инвестицион-
ной программой мне видится 
концессия как наиболее дей-
ственный механизм. Концес-
сия – это, как известно, дол-
госрочная аренда, при ко-
торой сети остаются в соб-
ственности муниципально-
го образования. Концессио-
нер при этом берет на себя 
инвестиционные обязатель-
ства, которые закрепляют-
ся в концессионном согла-
шении, – это мероприятия 
по реконструкции, модерни-
зации и новому строитель-
ству объектов электросете-
вого хозяйства.

Еще один путь – прием 
ветхих и бесхозяйных электри-
ческих сетей на свой баланс, 
то есть выкуп с торгов.

– Есть ли  какие-то нара-

ботки у предприятия в этих 

направлениях?

– Что пока точно могу ска-
зать: у нас квалифицированный 
персонал, имеющий большой 
опыт по обслуживанию сете-
вого хозяйства, материально- 
техническая база, и мы готовы 
к диалогу с муниципалитета-
ми, готовы обсуждать все воз-
можные варианты принятия се-
тей на свой баланс и разработ-
ку инвестиционной программы 
по их модернизации.

Более того, у нас уже раз-
работана и утверждена инве-
стиционная программа, опре-
делены мероприятия по мо-
дернизации и реконструкции 
электрических сетей и сроки их 
реализации в 2022–2026 годах.

– Не приведет ли путь 

консолидации муниципаль-

ных сетей под эгидой одно-

го собственника к монопо-

лизации тарифа и, как след-

ствие, его росту?

– Все совершенно нао-
борот! За счет эффекта мас-
штабирования возникнет зна-
чительная экономия расходов 
на содержание электросете-
вого хозяйства. Будет задей-
ствовано меньшее число ад-
министративного персонала, 
обеспечивающего управление 
предприятием, диспетчериза-
цию, делопроизводство, фи-
нансовый контроль и бухгал-
терский учет. Сократятся рас-
ходы на обслуживание сетево-
го хозяйства за счет повыше-
ния эффективности использо-
вания техники и роста произ-
водительности труда. Эти вы-
свободившиеся средства и бу-
дут направляться на инвести-
ционные затраты, то есть без 
увеличения тарифа при мас-
штабировании (консолида-
ции) сетей мы находим допол-
нительные средства на их мо-
дернизацию и реконструкцию.

В отношении ООО «Элек-
трические сети» установлен 
долгосрочный тариф на услу-
ги по передаче электрической 
энергии на 2022–2026 годы. 
Идея долгосрочного регули-
рования тарифа заключает-
ся в том, что расходы, связан-
ные с эксплуатацией и содер-
жанием электрических сетей, 
растут не более чем на про-
цент инфляции с учетом ин-
декса увеличения активов се-
тевого предприятия.

Беседовал

Виктор ОРЕФЬЕВ

Человечество неустанно движется вперед лишь потому, что 
накапливает бесценный исторический опыт. Это не только 
колесо или компьютер, но еще и опыт взаимоотношений. 
Он бережно сохраняется в общей памяти. Иногда его 
аккумулируют газетные вырезки, иногда воспоминания 
очевидцев. В советское время, когда все газеты писали 
об одном и том же одними же словами, а очевидцы, особенно 
умные, на слова были скупы, все собиралось в анекдоты, 
преимущественно  почему-то антисоветские.

Например, в начале 80-х годов про-
шлого века, еще до печально знаме-
нитой горбачевской антиалкогольной 
кампании, был популярен такой анек-
дот. Встретились  как-то капитализм, со-
циализм и коммунизм, решили по моде 
тех лет «сообразить на троих». Заспо-
рили, кто пойдет за поллитровкой. Ка-
питализм сказал, что старость нужно 
уважать, коммунизм сослался на мо-
лодость – мол, не продадут, пошел со-
циализм. Ходил долго, а когда при-
шел, заждавшиеся потенциальные со-
бутыльники набросились с вопросом: 
где ты был столько времени? Социа-
лизм оправдывался, дескать, в очере-
ди за колбасой задержался… Его не по-
няли: капитализм стал выяснять, что та-
кое очередь, а коммунизм – что такое 
колбаса…

Примерно тогда же, когда этот анек-
дот рассказывали по всей стране, Бо-
рис Васильев писал: «О, эти очере-
ди! Возникшие при царе как очереди 
за хлебом, вы упорно не желаете поки-
дать многострадальную родину нашу 
уже как очереди за тем, «что дают». На-
чавшись в рабочих кварталах Петро-
града, вы меняли свой социальный со-
став, пока окончательно не перетасова-
ли граждан России. Какой поэт, какой 
прозаик возьмется описать знамени-
тое: «Кто последний, что дают?»

Прошли десятилетия, и очереди – 
вместе с социализмом – ушли в исто-
рию. Но история совершила совсем 
немарксистский зигзаг: вместо ком-
мунизма за социализмом у нас снова 
наступил капитализм. Может быть, не-
настоящий, и даже, кажется, не насо-
всем: колбаса еще не пропала, а оче-
реди уже вернулись.

Теперь эти очереди стали свиде-
тельством разрыва связи между по-
колениями. Молодежь и в социальных 
сетях, и в средствах массовой инфор-
мации делится эмоциями от «безум-
ных очередей». Одна из них, например, 
была отмечена на прошедшей неделе 
еще перед открытием продовольствен-
ного магазина «Союз» в торговом цен-
тре «Фудзи» в Архангельске – там на-
считали минимум 20 человек. Предста-
вители старшего, да и среднего возрас-
та только фыркают: они хорошо помнят 
1980-е, когда очереди за дефицитом 
собирались с вечера, люди составля-
ли списки, писали номера на ладонях… 
И да, это они теперь лихорадочно ску-
пают крупы и сахар. Они хорошо пом-
нят, что если власти говорят «продук-
тов достаточно», надо бежать в мага-
зин – завтра там не будет ничего, кроме 
пустых полок и хамоватых продавцов, 
которые распоряжаются дефицитом. 
А нормы отпуска «в одни руки» только 
стимулируют воспоминания и аналогии, 
делая картину еще более узнаваемой.

Очереди и дефицит – две состав-
ляющие классической триады, не хва-
тает только спекуляции. Тем, кто не хо-
чет стоять в очереди, предприимчивые 
люди всегда предложат купить нужное 
без лишних усилий, но, разумеется, за-
метно дороже. Если в очереди стоять 
не за чем, то у предприимчивых дель-
цов купить все равно можно – только 
уже в разы дороже. Упомянутые выше 
очереди за хлебом при царе стали од-

ной из главных причин Октябрьского пе-
реворота. Большевики, наученные горь-
ким опытом предшественников во вла-
сти, уже через полтора месяца созда-
ли ВЧК, куда входило подразделение 
по борьбе со спекуляцией. Помогло, 
прямо скажем… не так чтобы очень.

Спекуляция процветала ровно по-
тому, что от дефицита советское обще-
ство так и не смогло избавиться на про-
тяжении всей своей истории. Другое 
дело, что сам дефицит менялся во вре-
мени: в плохие времена это были хлеб 
и мука, крупа и картошка, а во време-
на относительно хорошие – фирменные 
джинсы или косметика, которые в СССР 
не производили и официально не по-
ставляли, а привозили контрабандой. 
Желание одних советских граждан вы-
глядеть лучше остальных соотечествен-
ников породило особый род деятельно-
сти – фарцовку.

Впрочем, потребности были доста-
точно индивидуальны. К ому-то была 
нужна всего- навсего жвачка – в Совет-
ском Союзе ее делали только в Прибал-
тике, остальным республикам не хвата-
ло… да и качество оставляло «жевать 
лучшего». А вот гурманы добывали сы-
рокопченую колбасу, причем желатель-
но именно отечественную. Предметом 
спекуляции был даже самый интеллек-
туальный товар: книги. В Архангельске 
эти «жучки» чаще всего терлись у «Под-
писных изданий» на Володарского. На-
верное, именно они – люди, как прави-
ло, с хорошим гуманитарным образо-
ванием – и придумали замечательное, 
философски выверенное определение 
дефицита: объективная реальность, НЕ 
данная нам в ощущение…

За спекуляцию продуктами пита-
ния с революционной целесообраз-
ностью расстреливали на месте, про-
давцов иностранных товаров клеймили 
за пропаганду западного образа жиз-
ни и иногда сажали. Ни от расстрелов, 
ни от посадок, ни от усилий специали-
стов в области идеологического вос-
питания спекулянтов и фарцовщиков 
меньше не становилось: на дефицит 
всегда был спрос, спрос рождал пред-
ложение, желающие рискнуть ради хо-
роших денег не переводились. Спра-
виться с этими пережитками буржуаз-
ного прошлого, как их называли совет-
ские идеологи, удалось только в пост-
советской России – исчез составляв-
ший основу их деятельности дефицит 
товаров. Возможность приобрести не-
обходимое или желанное стала опре-

деляться сначала толщиной кошелька, 
а затем размером суммы на банковской 
карточке.

Теперь наличие денег снова не га-
рантирует… пока только сладкого чая 
и рассыпчатой гречневой каши. Но если 
дело так пойдет и дальше, ценность 
опыта представителей старшего поко-
ления будет возрастать пропорциональ-
но длине очередей. Лишь те, кто сто-
ял в настоящих очередях, умеют най-
ти то, что дают, сохранить свое место 
в цепочке таких же на пути к заветному 
прилавку. Они умеют найти даже то нуж-
ное, за которым нет очереди, потому что 
нигде нет самого этого нужного. Под но-
вым солнцем найдут свое место недо-
вымершие члены «профсоюза доставал 
и жучков», по крайней мере, те, кто су-
меет восстановить былые навыки, под-
растерянные за четверть века. Впрочем, 
пустые места в строю займут новые… 
В лексикон поклонников революцион-
ной целесообразности и нормативные 
акты вернутся звучные и многообеща-
ющие слова «спекуляция» и «саботаж», 
до сих пор попахивающие расстрелами 
на месте без суда и следствия.

А вот молодежи, которую пугают два 
десятка покупателей перед открытием 
магазина, придется нелегко. Хотя пер-
выми пострадают – уже пострадали – 
люди с достатком, привыкшие к опре-
деленному шику, а не ширпотребу 
с рынка. Брендовые шмотки, которые 
они покупали еще в начале февраля, че-
рез пару месяцев выйдут из моды, че-
рез пару лет сносятся, а магазинов, где 
можно купить добротные обновки, уже 
нет. Причем шансы возвращения элит-
ной одежды и обуви на российский ры-
нок тают на глазах – по мере усиления 
призывов все тех же наследников боль-
шевиков национализировать имуще-
ство приостановивших работу в России 
торговых сетей. Правда, в последние 
дни правительство вроде как призва-
ло энтузиастов- экспроприаторов заду-
маться о последствиях, как будто даже 
идет работа над соответствующим за-
конопроектом. Поможет или нет – по-
кажет время и количество фарцовщи-
ков и спекулянтов.

При плохом развитии событий 
 наши-то шансы как раз выглядят пред-
почтительными: именно на судах, хо-
дивших «в загранку», и доставлялась 
в СССР большая часть контрабанд-
ных грузов. Если изданные за рубе-
жом томики Солженицына и Пастерна-
ка таможня искала весьма прилежно, 
то на жвачку, джинсы и сигареты за не-
большую мзду закрывала глаза. Так что 
при первых попытках восстановления 
международной торговли архангело-
городцы – а еще больше архангелого-
родки – окажутся ближе к счастью, чем 
люди сухопутья.

Впрочем, может быть, все еще 
и обойдется:  колбаса-то пока никуда 
не пропала. Но очереди, тем не менее, 
уже появляются.

Взгляд

Между очередью и колбасой

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»
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Прошедшие два года из-за пандемии и связанных 
с ней ограничений стали для бизнеса непростыми. 
В то же время были приняты важные изменения 
в законодательстве, направленные на снижение 
административной нагрузки на предпринимателей. 
В частности, уменьшилось количество проверок, 
изменился фокус внимания проверяющих органов. 
О деятельности прокуратуры Архангельской 
области в сфере защиты прав предпринимателей 
«Бизнес- классу» рассказала заместитель прокурора 
Архангельской области Юлия КАЛИСТОВА.

– Юл и я Вя ч е с л а в о в н а, 

на что сейчас ориентирована 

работа областной прокуратуры 

в сфере защиты прав предпри-

нимателей?

– Одно из ключевых направ-
лений – снижение администра-
тивного давления на бизнес. Мы 
проверяем обоснованность про-
ведения проверок, а также их со-
ответствие закону. За последние 
годы контрольно- надзорная дея-
тельность была реформирована. 
Сегодня проверки не являются 
единственным видом контрольно- 
надзорных мероприятий.

Теперь больше внимания уде-
ляется профилактике нарушений. 
Изменения коснулись и мер реа-
гирования. Смягчена ответствен-
ность бизнеса за первичные на-
рушения: штрафы, которые суще-
ственно «били по карману» пред-
приятий, уже не говоря об индиви-
дуальных предпринимателях, за-
менены на предупреждения.

– Расскажите о взаимодей-

ствии с институтом бизнес- 

уполномоченного. Какие со-

вместные мероприятия прохо-

дят?

– С уполномоченным при гу-
бернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимате-
лей Иваном КУЛЯВЦЕВЫМ налаже-
но эффективное взаимодействие. 
Так, в 2021 году проведено четы-
ре совместных приема, в которых 
приняли участие 35 представите-
лей бизнеса. За каждым обраще-
нием в рассматриваемой сфере 
стоит развитие экономики обла-
сти и рабочие места наших граж-
дан. А благодаря устранению на-
рушений повышается уровень до-
верия бизнеса к прокуратуре, про-
веряющим и контролирующим ор-
ганам.

Кроме того, успешно выстрое-
но сотрудничество с общественны-
ми организациями: Сообществом 
операторов наружной рекламы Ар-
хангельской области, региональ-
ным отделением Российского сою-
за промышленников и предприни-
мателей, Союзом профессиональ-
ных строителей Архангельской об-
ласти, есть платформа для рабо-
ты с обращениями предпринима-
телей. К тому же бизнес может об-
ращаться к нам напрямую.

– Сколько плановых прове-

рок бизнеса прошло в 2021 году 

и сколько планируется провести 

в текущем?

– В 2021 году органами контро-
ля проведено 2879 плановых про-
верок, однако изначально предпо-
лагалось провести 4649. По иници-
ативе прокуратуры 1372 из них – 
это 29% от общего числа – в итоге 

не были включены в план. Еще 398 
проверок исключены в связи с из-
менениями в законодательстве.

В 2022 году предполагалось 
провести 3406 проверок, одна-
ко по инициативе прокуратуры 
545 мероприятий в итоговый план 
не включили. В целом на 2022 год 
назначено на 26% проверок мень-
ше, чем на 2020-й, – это свидетель-
ствует о снижении административ-
ного давления на бизнес.

Отдельное внимание уделяет-
ся рассмотрению заявлений о со-
гласовании внеплановых прове-
рок. В 2021 году мы отказали в со-
гласовании 148 из 393 таких меро-
приятий.

В целом, как и в 2020 году, 
в 2022-м введен мораторий на про-
ведение проверок. Соответствую-
щее постановление 10 марта под-
писал председатель Правитель-
ства РФ Михаил МИШУСТИН. Мо-
раторий будет действовать до кон-
ца 2022 года. Плановые проверки 
станут проводиться только с целью 
санитарно- эпидемиологического 
контроля, пожарного надзора, го-
сударственного надзора в области 
промышленной безопасности и ве-
теринарного контроля.

Вместе с тем Правительство 
России предоставило контроль-
ным надзорным органам право 
сделать профилактический визит 
вместо плановой проверки.

Ключевые основания для про-
ведения внеплановых проверок 
в 2022 году – наличие угроз жизни 
и причинения тяжкого вреда здо-
ровью граждан, обороне страны, 
возникновения чрезвычайных си-
туаций природного или техноген-
ного характера.

– Какие нарушения вы чаще 

всего фиксируете у проверяю-

щих органов?

– Органами контроля допуска-
ются нарушения при определении 
периодичности проведения про-
верок, указании неверных катего-
рий риска в отношении объектов, 
включенных в проект плана. Кроме 
того, не всегда проверки вносятся 
в Единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий.

В отдельных случаях контроли-
рующие органы повторно требуют 
документы у проверяемого субъ-
екта, что противоречит части 3 
статьи 11 Федерального закона 
№ 294-ФЗ. Подобное нарушение 
мы выявили, к примеру, в деятель-
ности Государственной жилищной 
инспекции Архангельской области, 
которая дважды запросила доку-
менты у муниципального предпри-
ятия «ПУ ЖКХ». Здесь налицо из-
лишнее административное дав-
ление и дестабилизация рабочего 
процесса предприятия. По фактам 
выявленных нарушений руководи-
телю инспекции внесено представ-
ление, требования признаны обо-
снованными. Два сотрудника при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности, проведено методиче-
ское занятие.

– Какие нарушения чаще 

всего допускаются уполномо-

ченными органами в отношении 

бизнеса?

– Как правило, органами кон-
троля региона допускаются се-
рьезные нарушения в сфере муни-
ципальных услуг, влияющих на до-
ступность и возможность их пре-
доставления на отдаленных терри-
ториях региона, что также являет-
ся административным барьером. 
К примеру, по результатам рассмо-
трения протеста прокурора Ново-
двинска от 26 ноября 2021 года ад-
министрация города начала при-
водить в соответствие законода-
тельству регламент предоставле-
ния земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Всего в 2021 году прокурату-
ра Архангельской области выяви-
ла 1495 нарушений в сфере защи-
ты прав предпринимателей, для их 
устранения принесено 244 проте-
ста, внесено 364 представления, 
к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 125 лиц, к админи-
стративной – 35.

– Остается ли актуальной 

проблема наличия задолженно-

сти перед бизнесом по испол-

ненным государственным и му-

ниципальным контрактам?

– Повышенное внимание мы 
уделяем вопросам своевременной 
выплаты заработной платы, оплаты 
заказчиками обязательств по ис-
полненным публичным контрактам. 
В августе 2021 года максималь-

ный размер задолженности перед 
субъектами предпринимательства 
составлял 448,1 млн руб лей, боль-
шая часть должников – учреждения 
сферы здравоохранения.

Для погашения задолженно-
сти в 2021 году прокурорами вне-
сено 55 представлений, объявлено 
7 предостережений, к администра-
тивной ответственности привлече-
но 11 должностных лиц.

По результатам проверки ар-
хангельских поликлиник № 1 
и № 2, а также областной клини-
ческой станции скорой медицин-
ской помощи установлено нали-
чие задолженности перед испол-
нителями по заключенным гос-
контрактам. Главным врачам мед-
учреждений внесены представле-
ния, по результатам рассмотре-
ния которых погашена задолжен-
ность на общую сумму 20,5 млн 
руб лей.

По представлению прокурора 
в июле 2021 года Северодвинский 
родильный дом погасил задолжен-
ность в 17 млн руб лей. В отноше-
нии главного врача учреждения 
было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, ви-
новному лицу назначено админи-
стративное наказание в виде пред-
упреждения. В целом к 30 декабря 
2021 года общая задолженность 
перед бизнесом по исполненным 
контрактам снижена до 10,6 млн 
руб лей.

– «БК» неоднократно осве-

щал проблему нецелевого рас-

ходования грантов на развитие 

сельского хозяйства. В про-

шлом году вновь за мошенни-

чество с грантом виновные по-

лучили реальный срок. Часто ли 

назначается такое наказание?

– В 2021 года состоялось три 
приговора, которые вступили в за-
конную силу, виновные лица при-
влечены к уголовной ответствен-
ности по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, им 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы.

В  ч а с т н о с т и ,  п р и г о в о -
ром Вельского районного суда 
от 19.10.2021 г., оставленным 
без изменения решением Ар-
хангельской областного суда 
от 20.01.2022 г., два учредите-
ля сельхозкооператива призна-
ны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (Прим. ред.: мошен-
ничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сгово-
ру с использованием своего слу-

жебного положения в особо круп-
ном размере).

Установлено, что с целью хище-
ния бюджетных средств, выделяе-
мых в рамках реализации госпро-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы», учредители предста-
вили в региональное министер-
ство агропромышленного ком-
плекса и торговли недостоверные 
сведения о финансовом положе-
нии предприятия. В итоге они по-
лучили грант в размере 20,1 млн 
руб лей на развитие материально- 
технической базы кооператива. 
Однако использовали его на цели, 
не связанные с деятельностью 
предприятия, в том числе на соб-
ственные нужды.

Собственных средств в раз-
мере 5 млн руб лей кооператив 
не имел. Приобретенное оборудо-
вание не соответствовало бизнес- 
плану, при этом было бывшим 
в употреблении и куплено по за-
вышенным ценам. Факт его по-
ставки и расчеты с поставщиками 
не были подтверждены. На пред-
приятии не создали рабочие ме-
ста. Кроме того, кооператив не за-
нимался своей основной деятель-
ностью – переработкой овощей. 
По результатам судебного рассмо-
трения виновным назначено нака-
зание в размере 5 лет 9 месяцев 
и 5 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды в исправительной колонии об-
щего режима. Ущерб, причинен-
ный действиями указанных лиц, 
взыскан в судебном порядке ми-
нистерством АПК и торговли.

Совсем недавно, в марте теку-
щего года, заместитель прокуро-
ра Каргопольского района утвер-
дил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
пяти лиц, обвиняемых в соверше-
нии преступлений, связанных с хи-
щением гранта.

– По вашему мнению, с чем 

связано обилие нарушений 

в этой сфере?

– Как правило, нецелевое рас-
ходование грантов связано с недо-
стижением целевых показателей 
при его использовании. Это про-
исходит, в том числе, из-за того, 
что получатели грантов недоста-
точно осведомлены о порядке их 
использования и представления 
отчетности. Кроме того, установ-
лен факт несвоевременного фи-
нансового контроля со стороны 
министерства агропромышлен-
ного комплекса и торговли регио-
на. На мой взгляд, этим и вызвано 
заблуждение предпринимателей 
о том, что они могут использовать 
денежные средства в тех услови-
ях, когда эта поддержка не могла 
быть оказана.

Поскольку в деятельности ми-
нистерства выявлены нарушения 
при контроле за расходованием 
бюджетных средств, заместите-
лем прокурора Архангельской об-
ласти 30 декабря 2021 года внесе-
но представление заместителю гу-
бернатора, ведомством приняты 
меры к устранению нарушений.

Беседовала

Анастасия НЕЗГОВОРОВА.

Надзор: Заместитель прокурора области о защите прав предпринимателей

Юлия КАЛИСТОВА:

«За каждым обращением –
развитие экономики региона»

1495
НАРУШЕНИЙ

в сфере защиты прав пред-

принимателей выявила про-

куратура Архангельской об-

ласти в 2021 году.

520
МЛН РУБ ЛЕЙ

задолженности перед субъ-

ектами предприниматель-

ства погашено по результа-

там рассмотрения актов про-

курорского реагирования за 

2021 год.
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Уже скоро – 19 апреля – Архангельск примет Startup Tour-2022, 
организованный Фондом «Сколково» в рамках всероссийского 
проекта Open Innovations. В мероприятии могут участвовать создатели 
инновационных разработок из Архангельской области и всего Северо- 
Западного федерального округа. Это шанс побороться за реальные 
денежные призы и, что не менее важно, получить экспертную оценку 
своей технологии и ее финансовых перспектив.

На д ня х состоялась 
пресс- конференция, по-
священная этому событию: 
о деталях рассказали заме-

ститель председателя об-

ластного правительства – 

министр экономического 

развития, промышленно-

сти и науки Поморья Вик-

тор ИКОННИКОВ и гене-

ральный директор АНО 

АО «Агентство региональ-

ного развития» (АРР) Мак-

сим ЗАБОРСКИЙ. А сво-
ей историей участия и ре-
зультатами стартап-т у-
ра поделился представи-
тель «серебряного» призе-
ра 2020 года – коммерче-

ский директор ООО «Тар-

гет Плюс» А лександ р 

НЕУМЫВАКО.

На федеральном и ре-
гиональном уровнях соз-
дана эффективная систе-
ма поддержки инновацион-
ных технологических проек-
тов. Ее важной частью стал 
Фонд содействия инноваци-
ям, в Архангельской области 
есть и свой инновационный 
центр, работающий на пло-
щадке АРР. Сейчас, в усло-
виях внешних ограничений, 
этому направлению господ-
держки уделяется особое 
внимание.

«В 2022 году развитие 
высокотехнологичных про-
ектов стало жизненно важ-
ным для нашего государ-
ства, – отметил на встре-
че с журналистами Виктор 
Иконников. – Многие ком-
пании, реализующие такие 
проекты, являются резиден-
тами нашего инновационно-
го центра. Часть из них по-
лучила статус резидентов 
Фонда «Сколково».

Благодаря налаженно-
му взаимодействию с Фон-
дом «Сколково» Архангельск 

стал одним из 11 городов, 
где происходит отбор ин-
новационных разработок, 
и единственным на Северо- 
Западе России, выбранным 
для проведения меропри-
ятия. Как и в прошлый раз, 
в 2020 году, на нашем этапе 
Startup Tour-2022 ожидается 
около 300 участников из всех 
регионов СЗФО.

ПООБЩАТЬСЯ

В НУЖНОЙ СРЕДЕ

Как напомнил руководи-
тель агентства регионально-
го развития Максим Забор-
ский, представить свой про-
ект экспертному жюри и по-
бороться за денежный приз 
в размере 300 тысяч руб лей 
может любой желающий.

«Для авторов стартапов 
это не только перспектива 
получить приз, но и необхо-
димые консультации, воз-
можность пообщаться в нуж-
ной среде, – уверен Максим 
Николаевич. – Это крайне 
важно для продвижения про-
ектов. Причем ограничений 
по целевой аудитории нет. 
Подать заявку на конкурс 
могут студенты со своими 
идеями, малый, средний 
и крупный бизнес. Для всех 
есть шанс представить свои 
инновационные решения, 
получить экспертную оцен-
ку, найти партнеров и инве-
сторов. А для инвесторов, 
в том числе венчурных, это 
возможность посмотреть, 
какие проекты в настоящее 
время создаются или уже 
реализуются, какие новые 
веяния есть в информаци-
онном и технологическом 
направлениях. Мы открыты 
для всего Северо- Запада».

В этом году конкурс про-
водится по трем направле-
ниям: информационные 
технологии, биотехноло-
гии в медицине и сельском 
хозяйстве, индустриаль-
ные и энергетические тех-

нологии. Заявки на регио-
нальный этап принимаются 
до 5 апреля. До этого вре-
мени нужно зарегистриро-
ваться и разместить на сай-
те презентацию проекта. Та-
ким образом вы попадаете 
в стартовый список для от-
бора в финальную часть ре-
гионального этапа конкур-
са. Итоговый отбор пройдет 
19 апреля 2022 года – уже 
в очном формате – в научной 
библиотеке имени Е. И. Ов-
сянкина. В обсуждении про-
ектов примут участие пред-
ставители Фонда «Сколко-
во», другие эксперты и спи-
керы.

«Это редкий опыт обрат-
ной связи, которую пред-
ставителям бизнеса обычно 
трудно получить напрямую, 
ценные подсказки для даль-
нейшего развития. А также 
шанс найти инвесторов уже 
вне рамок конкурса», – под-
черкнул руководитель АРР.

Как напомнил Максим 
Заборский, в 2020 году в фи-
нальную часть региональ-
ного этапа конкурса выш-
ли 30 проектов. Победи-
телем стал представитель 
Санкт- Петербурга, но ком-
пания из Архангельской об-
ласти заняла второе место. 
Это как раз и было ООО «Тар-
гет Плюс».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Мы начинали в 2018 
году,  сосре доточились 
на разработках в области 
искусственного интеллек-
та, – рассказал на пресс- 
конференции Александр Не-
умывако, коммерческий ди-
ректор ООО «Таргет Плюс» – 
участника проекта Фонда 
«Сколково», резидента Ин-
новационного центра АРР. – 
В нашем случае это техно-
логия распознавания речи. 
Поступательно двигались 
в сторону конкретного при-
менения этой технологии. 
Одно из направлений – ре-
чевая аналитика, контроль 
сотрудников на предмет 
соблюдения стандартов 
обслуживания: как в офф-
лайне – магазинах, апте-
ках, так и в онлайне – опе-
раторов колл-центров. Вто-
рое направление – голосо-
вые роботы, в основном 
для входящих звонков (го-
сударственный сектор, по-
ликлиники, МФЦ, интернет- 

магазины и др.). В 2020 году 
мы приняли участие в стар-
тап-туре Фонда «Сколково». 
Получили экспертное мне-
ние и по технической ча-
сти, и по финансовой мо-
дели, полную информа-
цию о грантовой поддерж-
ке и возможностях фондов 
содействия инновациям, со-
веты по улучшению проек-
та. Многие советы мы ис-
пользовали, другие оста-
вили на будущее. Несколь-
ко грантов также уже в на-
шем активе».

Принять участие в стар-
тап-туре, по опыту Алексан-
дра Неумывако, достаточ-
но просто: надо «собрать» 
стандартную презентацию. 
За помощью можно обра-
титься в агентство регио-
нального развития – там 
подробно расскажут, как это 
сделать, правильно предста-
вить проект экспертам и ин-
весторам.

«Заняв второе место 
на конкурсе, мы заработа-
ли путевку на Startup Village: 
это, наверное, самое круп-
ное подобное мероприя-
тие в России, – продолжает 
Александр Неумывако. – Там 
получили еще больше полез-
ных отзывов о нашем про-
екте. Сейчас у нас появился 
устойчивый пул клиентов. 
Позитивные показатели фи-
нансовой модели  наконец-то 
начали расти. Система под-
держки инноваций в целом 
в России и в Архангельской 
области развита очень хо-
рошо. Никаких сложностей 
и барьеров нет, любая ком-
пания может принять уча-
стие в стартап-туре – с уже 

готовым бизнесом или толь-
ко с идеей, перспективной 
технологией».

Как подтвердил Максим 
Заборский, в АРР помогут 
подготовить заявку, пока-
жут лучшие практики. А сам 
конкурс подскажет, как до-
вести проект до достойного 
уровня и, конечно, коммер-
циализировать.

«Искренне считаю, что 
именно сейчас инноваци-
онные технологии в самом 
тренде, в том числе и пото-
му, что не имеют определен-
ной географической привяз-
ки и могут быть реализова-
ны в других регионах Рос-
сии, за рубежом. На кон-
курс в этот раз уже поступи-
ло много интересных заявок, 
идет период подготовки до-
кументов. Интерес к собы-
тию повышенный, потенци-
ал конкурса очень высок», – 
уточнил руководитель АРР.

НА ФОНЕ РАСТУЩЕГО 

СПРОСА

По оценкам замести-
теля председателя Прави-
тельства Архангельской об-
ласти, сегодняшние эконо-
мические условия в рамках 
санкций со стороны ряда за-
падных стран открывают но-
вые пути сотрудничества ав-
торов инновационных пред-
ложений и реального бизне-
са.

«Я у же не раз отме-
чал в общении с вашими 
коллегам- журналистами, 
что часть технологий приоб-
реталась нашими предпри-
ятиями за рубежом, а мно-
гие поставщики ограничи-
ли работу с российскими 

покупателями, – напомнил 
Виктор Иконников. – Учи-
тывая ту беспрецедентную 
поддержку, которую оказы-
вает инновационной сфе-
ре государство, и на фоне 
растущего спроса – такую 
возможность в хорошем 
смысле надо использовать. 
Весь вопрос в коммуника-
циях. Кстати, представи-
тели регионального бизне-
са на проведение этого ме-
роприятия максимально от-
кликнулись. Участники стар-
тап-тура могут предложить 
альтернативные решения 
по замене того, что покупа-
лось на Западе. Ну и по ме-
рам поддержки: мы хотим, 
чтобы инновационный биз-
нес не только узнал об уже 
существующих, но и предло-
жил свои. Есть канал переда-
чи аргументированных пред-
ложений и на федеральный 
уровень – я вас в этом уве-
ряю. Мы с коллегами такие 
инициативы прорабатываем. 
Давайте расширять список 
мер поддержки в соответ-
ствии с реальной потребно-
стью».

В Архангельской области 
Startup Tour-2022 проходит 
при содействии Северного 
Арктического федерально-
го университета и Северно-
го государственного меди-
цинского университета. Про-
грамма включает виртуаль-
ную выставку компаний, об-
разовательную часть и ре-
гиональный конкурс старта-
пов. Участие в конкурсе бес-
платное.

Зарегистрировать ся 
можно в «личном кабинете» 
на сайте startup-tour.ru.

Событие: Архангельск снова принимает Startup Tour Фонда «Сколково»

Шанс для прорывных проектов

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Подробности на сайте проекта startup-tour.ru и на сайте АНО АО «Агентство регионального развития Архангельской области» msp29.ru
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Вне офиса

 «Золотая» книжная полка
  Владимира Никитина

Мы продолжаем наполнять виртуаль-

ную «золотую полку» любимыми книгами 

героев рубрики. Сегодня в гостях у «БК» – 

архитектор, член Союза архитекторов 

России Владимир НИКИТИН:

– Одна из интересующих меня книжных тем – история 
России XIX–XX веков, в промежутке между Отечественной 
вой ной 1812 года и Великой Отечественной вой ной 1941–
1945 гг. В это время происходило становление России как го-
сударства со своими отличительными особенностями, про-
являющимися по сей день. Это века борьбы. То же самое 
можно сказать и про век нынешний, поэтому очень важно 
понимать, где ты живешь, кто ты такой и откуда берется то, 
что ты имеешь. Необходим взгляд как современных истори-
ков, так и историков прошлого века. На эту тему люблю тру-
ды Георгия Вернадского, у него очень живой язык. Это был 
один из первых историков- евразийцев, ведущих историю на-
шего народа из глубины веков. Нравятся труды его продол-
жателя Льва Гумилёва. Интересно пишет Сергей Соловьёв.

Первая тема дополняет вторую, непосредственно свя-
занную с моей профессиональной деятельностью. И в пер-
вую очередь это такое уникальное явление, как русское де-
ревянное зодчество. Истинное проявление русского наци-
онального духа. В моей библиотеке имеется собрание книг 
архитектора, почетного академика Российской академии 
архитектуры Александра Ополовникова. С большим внима-
нием читаю сборники статей о проблемах современной рус-
ской архитектуры Дмитрия Фесенко, которые автор регуляр-
но издает с начала 90-х годов.

В течение многих лет любил и продолжаю любить фан-
тастику. Среди любимых авторов – Станислав Лем, братья 
Стругацкие, Сергей Лукьяненко.

Читальный зал

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Организатор торгов - финансовый управляющий  граж-
данина ИП Ярагина Ильи Леонидовича (СНИЛС 04693689007; 
ОГРН 312290319500034; ИНН 290130058237; 18.10.1977 г.р., место 
рождения: Архангельская область, Виноградовский район, р.п Бе-
резник, место жительства: г. Архангельск наб. Северной Двины 
д.71 кв.189; Решением  Арбитражного суда Архангельской области 
по делу А05-14480/2020 от 23.08.2021  признан несостоятельным 
(банкротом) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, 
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, 
г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, д.13, лит. Е), сообщает о результатах повторных тор-
гов по продаже имущества должника: Лот № 1: 1/2 и 1/2 доли в 
праве собственности на квартиру площадью 54 кв.м, расположен-
ную по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 71, кв. 189. 
Победитель торгов Ермишкин Андрей Юрьевич; заинтересован-
ность отсутствует; цена предложения 5 790 528 рублей.

 ■ Организатор торгов - финансовый управляющий  граж-
данина Ханзина Максима Валерьевича  (ИНН 290122429417, 
СНИЛС 05791354183; ОГРНИП 306290127700191 до 19.11.2020;  
04.10.1981 года рождения, место жительства: Архангельская об-
ласть, Приморский район, тер. ДНТ Алмаз, д. 53, место рождения: 
Архангельская область, г. Мезень; Решением  Арбитражного суда 
Архангельской области по делу А05-12740/2020 от 12.04.2021 при-
знан несостоятельной (банкротом) Кирилюк Валентина Николаев-
на (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; по-
чтовый адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член 
Союза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, д.13, лит. Е), сообщает о результатах 
повторных торгов по продаже имущества должника: Лот № 1: 
Жилой дом, кад.№ 29:22:080402:212, площадью 48.9 кв.м, земель-
ный участок площадью 655+/-9 кв.м, кад.№ 29:22:080402:472 по 
адресу: Архангельская область г. Архангельск, ул. Онежская, д.12, 
начальная цена 1530000 руб. в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме предложения цены на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом» (https://lot-online.ru). Повтор-
ные торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Реклама

Цифровые решения экосистемы «Ростелеком 
Ключ» приходят в дома северян. Уже сегодня 
«умными» домофонами и комплексным 
видеонаблюдением обеспечены 1200 
квартир в новостройках Архангельска 
и Северодвинска. Технологии «Интернета 
вещей» привносят дополнительный комфорт 
в повседневную жизнь горожан, обеспечивают 
безопасность, а иногда помогают решить 
и самые неожиданные проблемы.

Спрос на цифровые ре-
шения в сфере обслужива-
ния многоквартирных домов 
постоянно растет. Тот самый 
«умный дом», о котором еще 
пять-десять лет назад писа-
ли в специализированных 
журналах и проект которо-
го демонстрировался на вы-
ставках, сегодня обыденная 
реальность.

С помощью одного лишь 
приложения жильцы получа-
ют доступ к камерам и «ум-
ному» домофону, а откры-
вать дверь при этом мож-
но с экрана смартфона или 
планшета. Кроме того, ка-
меры позволяют наблюдать 
за парковкой, детской игро-
вой зоной во дворе, подъ-
ездом, лифтом и лестница-
ми. Можно не переживать 
за сохранность общедомо-
вого имущества, пресекать 
случаи вандализма и огра-
ничить визиты нежелатель-
ных посетителей в подъезд.

«Умный» домофон под-
с к а же т,  к т о  п р и хо д и л 

в ваше отсутствие, – к ва-
шим услугам журнал по-
сещений. Сервис позволит 
в несколько касаний соз-
дать временный код до-
ступа в подъезд для курье-
ров, няни, службы достав-
ки или мастеров по ремон-
ту. Примечательна и стои-
мость использования циф-
рового комплекса: не бо-
лее двухсот руб лей в ме-
сяц, что сравнимо с ценой 
стаканчика кофе в ближай-
шей кофейне. При отсут-
ствии доступа к Интерне-
ту на устройстве пользова-
теля приложение автомати-
чески переадресует вызов 
на мобильный или стацио-
нарный телефон.

Сотни семей в Архан-
гельске и Северодвинске 
уже оценили преимуще-
ства сервиса. К примеру, 
находясь в отпуске, мож-
но наблюдать за своей ма-
шиной на парковке, а когда 
вы дома – не переживать 
за детей, которые играют 
на площадке во дворе. Еще 
один плюс видеонаблюде-
ния – удаленный контроль 
времени визита и работы 

мастеров, которые делают 
ремонт в квартире: можно 
отследить и выгрузку ма-
териалов, и их количество. 
Особенно это актуально 
для жильцов новостроек.

«Наша компания ориен-
тирована на строительство 
доступного и комфортного 
жилья, высокое качество 
жизни архангелогород-
цев – наш основной прио-
ритет. И мы внимательно 
следим за трендами, изу-
чаем ожидания клиентов. 
Без сомнения, умные реше-
ния, повышающие уровень 
комфорта и безопасности, 
становятся все более вос-
требованными на рынке не-
движимости. Мы успешно 
сотрудничаем с «Ростеле-
комом» и уже подключили 
к сервисам оператора три 
дома», – рассказывает ди-

ректор ООО «Специали-

зированный застройщик 

«А6440» Михаил ФЕДО-

ТОВ.

Для подключения плат-
формы «Ростелеком Ключ» 
специалисты компании 
еще на стадии строитель-
ства прокладывают до зда-
ний волоконно- оптические 
линии связи и монтиру-
ют на объектах всю необ-
ходимую инфраструктуру. 
Это позволяет обеспечить 
новоселов не только «ум-
ными» домофонами и ви-
деонаблюдением, но и до-
ступом к другим услугам 
«Рос телекома»: высоко-
скоростному интернету, IP-
телефонии, видеосервису 
Wink. Цифровизация дома 

открывает возможность 
экономить на его содержа-
нии, а также влияет на сто-
имость квартир при даль-
нейшей продаже или сда-
че в аренду.

Приложение «Росте-
леком Ключ» применяется 
в двух вариантах: для жиль-
цов и управляющих органи-
заций. УК могут дистанци-
онно наблюдать за работой 
уборщика, дворника, ма-
стеров, а в случае инциден-
тов – оперативно выявлять 
виновника. Видеосъемка 
осуществляется круглосу-
точно, картинка в режиме 
реального времени также 
доступна 24/7. Все записи 
c камер сохраняются в за-
шифрованном виде в «об-
лаке» «Ростелекома» и за-
щищены от предумышлен-
ного удаления. При необхо-
димости жильцы могут по-
лучить доступ к видеоархи-
ву через представителей 
управляющей организации.

«Обслуживание домов – 
процесс сложный и много-
задачный. Инфраструкту-
ра и сервисы «Ростелеко-
ма» помогают нам в повсе-
дневной работе. С помощью 
комплексного видеонаблю-
дения мы можем в режиме 
онлайн проверить работу 
сотрудников на территории 
дома. А были случаи, когда 
мы помогали правоохрани-
тельным органам раскры-
вать с их помощью престу-
пления», – поясняет дирек-

тор ООО «Управляющая 

компания «ВКБГРУПП» 

Константин ВЕБЕР.

Технологии: Сервисы «Ростелекома» для многоквартирных домов

Ключевые вопросы 
безопасности и комфорта

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина КЛИМОВСКАЯ,

директор по работе с массовым сегментом 

Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Все больше покупателей новых квартир обраща-
ют внимание на современную инфраструктуру. Будущим 
собственникам важны комфорт, возможность контроля 
своего имущества и при этом разумная стоимость ус-
луг. Цифровые решения от нашей компании полностью 
вписываются в эти ожидания.

Сегодня более 20 новых многоквартирных домов Ар-
хангельска и Северодвинска подключены к услуге ком-
плексного видеонаблюдения и оснащены «умными» до-
мофонами от «Ростелекома». Платформу можно устано-
вить как в новостройках, так и в уже эксплуатирующих-
ся домах. Для управляющих компаний и ТСЖ «Ростеле-
ком Ключ» становится единым цифровым окном контро-
ля дома, а для жителей – незаменимым помощником.

Илья ЛЕОНЮК

журналист
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